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НАШИ ГЕРОИ

ПРИМЕРЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ДОБЛЕСТИ
НА НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НАГРАЖДЕНО ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ
БОЛЕЕ 7 ТЫСЯЧ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
ПОДПОЛКОВНИК
ВАДИМ ГЕРАСИМОВ,
КОМАНДИР
МОТОСТРЕЛКОВОГО
БАТАЛЬОНА

Совершив марш в назначенный
район, подполковник Герасимов
выполнил боевую задачу по занятию рубежа обороны. В ходе
проведения операции батальон
удержал позицию, кроме того было взято в плен 4 военнослужащих вооруженных сил Украины, в том числе 2 офицера старшего звена. Под общим руководством подполковника Вадима Герасимова, две ротные
тактические группы, совершили рейдовые действия
вынуждая противника вскрыть свои огневые точки.
Далее подполковник Герасимов принял бой с превосходящими силами противника и занял оборону. Ведя тяжёлые и ожесточенные бои, в течении 8 часов удалось
добиться потерь в составе противника в количестве
4 единиц тяжелой техники и до 80 человек живой силы.
В ходе проведения противником контратак
с 3-х сторон, чтобы не попасть в окружение
и в целях сохранения жизни личного состава, принял решение на вывод батальонной тактической
группы, а сам с частью сил и средств остался прикрывать отход батальонной тактической группы.
До последнего выполняя поставленные задачи, проявляя мужество и героизм, подполковник Герасимов
погиб, прикрывая отход основных подразделений.

ЛЕЙТЕНАНТ
МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ
МАРИЯ МИРОШНИЧЕНКО,
ОРДИНАТОР ХИРУРГИЧЕСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ

Выполняла задачи по медицинскому
обеспечению
подразделений батальонных
тактических групп в составе
медицинского подразделения.
Вместе с прапорщиком Ивановой Екатериной
Ивановной
вывозили
раненых
военнослужащих из-под обстрела украинских националистов.
При транспортировке раненых военнослужащих
на санитарном автомобиле попали под минометный
огонь украинских националистов и один из снарядов
разорвался рядом с автомобилем. После подрыва
автомобиля, проявляя мужество и героизм, приступила к эвакуации раненых и лично вынесла из-под
обстрела четырех военнослужащих. Оказывая медицинскую помощь очередному военнослужащему,
сама получила множественные осколочные ранения, но несмотря на это продолжила исполнять свои
обязанности по медицинскому обеспечению личного
состава.
Благодаря смелости и отваге, профессионализму лейтенанта медицинской службы Мирошниченко,
все раненые были спасены и доставлены
в госпиталь.

МАЙОР
ИВАН ВЕЛИЧКО,
КОМАНДИР ШТАБА ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА
МОТОСТРЕЛКОВОГО БАТАЛЬОНА

Благодаря профессиональным навыкам и приобретенному боевому опыту, под руководством майора Величко
в ходе ожесточенного боя было уничтожено 2 боевых бронированных машины
и личный состав националистов в количестве 20 человек. Смелыми и решительными действиями майора Величко удалось избежать потерь личного состава.

В дальнейшем бронетранспортер
майора был подбит и выведен из
строя в результате попадания выстрелом из гранатомета националистов. Проявляя мужество и самоотверженность, несмотря на полученное
ранение и контузию, майор Величко
лично вытащил из горящего бронетранспортера двух подчиненных ему
военнослужащих. Проявляя личное
мужество и смелость, Величко сумел
вывести из-под удара националистов
и спасти жизни 4 военнослужащих,
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ПОДПОЛКОВНИК
ВЛАДИСЛАВ ГУЩЕРЕВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА
БРИГАДЫ

По прибытию к месту предстоящего наведения переправы с заместителем командира бригады подполковником
Гущеревым проведена инженерная разведка реки на предмет преодоления
водной преграды протяженностью 105 метров,
выбрано место, после чего совместно с личным
составом батальона приступили к наведению ленты моста. Выполнять боевую задачу пришлось в
тяжелейших условиях – под непрерывным огнем
противника, когда важна каждая минута для скорейшей переправы наступающих подразделений,
не щадя жизни, гвардейцы-понтонеры, проявив
высокий профессионализм, стойкость и мужество,
в кратчайшие сроки организовали переправу наших
войск. Умелые действия подполковника Гущерева
в сочетании с богатым профессиональным опытом
и волевыми качествами способствовали выполнению боевой задачи своевременно и без потерь.

ПРАПОРЩИК
ИВАН КОЗЛОВЦЕВ,
ТЕХНИК УЗЛА СВЯЗИ
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ПРАПОРЩИК
РАМИЛЬ ДАНЬЯРОВ,
НАЧАЛЬНИК АППАРАТНОЙ
ВЗВОДА УПРАВЛЕНИЯ

Заметив, что экипаж танка
получил осколочные ранения,
прапорщик Даньяров, в условиях непрекращающегося
обстрела, проявляя мужество
и самоотверженность, оперативно эвакуировал раненых
в свою командно-штабную машину, которая, покидая место обстрела, получила повреждение
переднего колеса, что затруднило дальнейшее
движение.
Оценив обстановку, прапорщик Даньяров,
принял решение отбуксировать машину из состава колонны на безопасное расстояние с помощью боевой машины пехоты (БМП-2), которая
в процессе буксировки, была подбита. Прапорщик
Даньяров. лично эвакуировал из подбитой боевой машины пехоты раненого командира роты
и организовал эвакуацию раненых из поврежденной командно-штабной машины в машину связи
на базе бронетранспортера (БТР-80).
В дальнейшем, оценив повреждения передней
оси своей командно-штабной машины и заняв место водителя, самостоятельно продолжил движение до окраины населенного пункта Осуществив
ремонт и восстановив неисправность машины,
продолжил выполнение боевой задачи.

В период проведения специальной военной операции в условиях систематического огневого
воздействия в районах ведения
интенсивных боевых действий
выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи.
Неоднократно попадал под артиллерийский обстрел со стороны противника. При обстрелах
самообладания не терял, продолжал выполнение боевых задач.
В районе населенного пункта Черкасские позиция батальонно-тактической
группы
подверглась минометному обстрелу со стороны националистов, в результате которого
была выведена из строя связь
с
вышестоящим
штабом.

Благодаря грамотным и уверенным
действиям
прапорщика Козловцева, в условиях, сопряженных с риском для
жизни, была оперативно произведена смена космического
аппарата на станции спутниковой связи, в результате чего
была восстановлена закрытая
связь и аппаратура защищенной
видеоконференцсвязи.
Проявляя отвагу и самоотверженность, прапорщик Козловцев
оперативно восстановил работу станции спутниковой связи, что позволило обеспечить
устойчивую закрытую связь
с командованием группировки
и оперативно докладывать обстановку для принятия решений.
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НАШИ ГЕРОИ
ЛЕЙТЕНАНТ
ЕВГЕНИЙ НОВАК,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА РОТЫ ПО ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
РАБОТЕ

В поселке Ривны при авиаударе
самолета
СУ-35
националистов
по
позициям мотострелкового полка, вывел личный состав
из-под удара. Благодаря умелым действиям
офицера ни один военнослужащий не погиб.
Осуществлял зачистку поселка Ворожба от противника, руководил наступлением взвода, тем
самым помог занять стратегически важную позицию для дальнейшего продвижения войск.
Неоднократно выдвигался в составе головного дозора, встречал, прикрывал и обеспечивал проход машин
обеспечения до поселка Ривны (топливозаправщики, машины с продовольствием). Вблизи г. Изюм поддерживал огнем наступление на поселок Долгенькое.

СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
АНДРЕЙ МИТЯШИН,
КОМАНДИР ТАНКОВОЙ РОТЫ

Танковая рота под командованием старшего лейтенанта Андрея Митяшина
в составе батальонно-тактической группы мотострелкового полка наступала на
позиции украинских националистов. В районе одного из населенных пунктов экипаж старшего лейтенанта Митяшина
под массированным артиллерийским обстрелом
и сосредоточенным огнем противника по танкам,
сходу атаковал обороняющихся украинских радикалов.
Умело маневрируя через противотанковые заграждения и минные поля противника, экипаж
Андрея Матяшина уничтожил 1 танк, 1 бронетранспортер, 1 автомобиль с боеприпасами противника. В бою система управления огнем танка
была повреждена, но экипаж старшего лейтенанта Митяшина продолжал выполнять огневые
задачи вручную вплоть до уничтожения до отступления сопротивляющихся боевиков.
В результате грамотных действий старшего
лейтенанта Митяшина были созданы условия для
освобождения населенного пункта из-под контроля вооруженных формирований националистов.

Капитан Ананичев, в ходе наступления на оборонительные по-

КАПИТАН
АЛЕКСАНДР АНАНИЧЕВ,
КОМАНДИР МОТОСТРЕЛКОВОГО
БАТАЛЬОНА

зиции противника в населенном пункте Каменка неоднократно выходил на обстреливаемые рубежи для корректировки огня подразделений.
В результате действий капитана Ананичева удалось уничтожить
около 10 человек живой силы и 2 единицы бронированной техники
противника.
Оставшись на передней позиции под плотным огнем противника, осуществлял прикрытие подразделений для перегруппировки.
Благодаря решительности и профессиональным навыкам капитана Ананичева А.М. удалось избежать потерь среди личного состава
и бронетехники.
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НАШИ ГЕРОИ
СТАРШИЙ СЕРЖАНТ
МАРАТ ХАЛИКОВ, КОМАНДИР
ТАНКА

Командир танка старший сержант Халиков Марат (чемпион
мира по танковому биатлону
2014 года) в ходе боя по блокированию района националистов в районе г. Сумы уничтожил пулеметным огнем три
мобильные группы националистов на автомобилях.
В ходе затянувшегося боя, израсходовав топливо и не имея возможности продолжить движение
Халиков принял решение подорвать танк, чтобы он
с оставшимся боекомплектом не достался врагу.
В дальнейшем, благодаря проявленным отваге,
мужеству, самоотверженности и несмотря на полученные множественные ранения (повреждения глаз,
контузия, ранение в ногу), спас своего боевого товарища из горящей машины и вместе с экипажем под
плотным огнем националистов вышел в безопасное
место, где, остановив гражданский автомобиль, путем мирных переговоров, сумел убедить местного жителя оказать содействие в эвакуации товарища в медицинский отряд, чем спас его от неминуемой гибели.
По возвращению из медицинского отряда старший сержант Халиков выступил перед сослуживцами, чем вдохновил их на самоотверженное выполнение воинского долга по защите интересов России

ГВАРДИИ СЕРЖАНТ
ШАТОХИН АНДРЕЙ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА
ВЗВОДА

СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
НИКОЛАЙ КОМАРОВ,
КОМАНДИР РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ

В районе населенного
пункта Каменка выполняя
боевую задачу командир
разведывательной
группы
старший лейтенант Комаров
вскрыл
засаду
националистов. Грамотно организовав обход засады
с левого фланга, разведывательная группа под
руководством старшего лейтенанта Комарова
молниеносным броском атаковала противника,
не оставив ему никаких шансов.
Используя противотанковые гранатометы
РПГ-30 и РПГ «Шмель», группа уничтожила две
боевые машины пехоты националистов, один
автомобиль КАМАЗ и живую силу противника
в количестве 15 человек, 16 военнослужащих националистов были взяты в плен.
Своими мужественными действиями обеспечил дальнейшее продвижение батальонно-тактической группы.
В ходе боя группой специального назначения было захвачено 5 122-мм гаубиц Д-30,
8 автомобилей, машина управления, уничтожено
22 националиста и взято в плен 14 человек

Заместитель командира мотострелкового взвода гвардии сержант Шатохин совершал марш на многоцелевом тягаче легко бронированном (МТ-ЛБ). В районе н.п. Черкасские Тишки, проезжающий
мимо гражданский автомобиль резко остановился и выскочивший
из него боец националистического батальона произвел выстрел
из ручного противотанкового гранатомета в корму боевой машины.
Гвардии сержант Шатохин, находящийся рядом с командиром
мотострелковой, заметив прицеливание националиста из гранатомета и предвидя угрозу для жизни командира, проявив мужество
и героизм, не задумываясь о собственной жизни, закрыл его своим телом, в результате чего получил тяжелое осколочное ранение.
Полученные травмы не позволили гвардии сержанту Шатохину
продолжить выполнение боевой задачи, и он был госпитализирован.
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НАШИ ГЕРОИ
СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
СТАНИСЛАВ КИМ, КОМАНДИР
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ РОТЫ,
КАПИТАН
ДМИТРИЙ ПОЧЕСНЫЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА РОТЫ
МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПО ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
РАБОТЕ

В время движения колонна
батальонной тактической группы подверглись огневому удару со стороны националистов.
Старший
лейтенант
Ким
и капитан Почесный умело
организовали отражение нападения противника, в последующем наступление на
подразделения
националистов и вывод подчиненного личного состава из-под огня противника.
В результате грамотных и решительных действий
старшего лейтенанта Кима и капитана Почесного
подразделения батальонной тактической группы вышли из-под обстрела с минимальными потерями, а 12 военнослужащих ВСУ были взяты в
плен я рядового Василия Шпильчина лишили обороняющихся в здании вокзала боевиков огневой
поддержки. В результате стремительно проведенного штурма вокзала, боевики капитулировали.

ПОЛКОВНИК
АЛЕКСАНДР РУСАНОВ,
КОМАНДИР ОТДЕЛЬНОЙ
МОТОСТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ

ЛЕЙТЕНАНТ
АНТОН ЛЕВИН,
КОМАНДИР ИНЖЕНЕРНО-ДОРОЖНОЙ РОТЫ

Личный состав инженерно-дорожной роты под командованием
командира
инженерно-дорожной
роты
лейтенанта Левина А.А. был
придан отряду бригады для
выполнения задач по разведке местности на наличие взрывоопасных предметов на пути движения. В ходе выполнения задач лейтенант Левин
А.А. лично обнаружил и уничтожил на месте три
фугаса. Задание выполнил оперативно, без задержки движения.
В ходе проведения операции в пригородных
районах города Харькова, в условиях, сопряженных с риском для жизни, гвардии лейтенант
Левин организовал эвакуацию 8 раненых до командного пункта бригады
В дальнейшем выдвинулся в район выполнения задания по блокированию города Харькова.
В ходе движения в составе отряда бронетранспортер лейтенанта Левина был атакован диверсионно-разведывательной группой противника
с применением гранатомета РПГ-7 и стрелкового оружия. Благодаря грамотному руководству
и слаженным действиям нападение противника
было отражено без потерь и ранений.

В районе н.п. Рогань батальонная тактическая группа
под руководством полковника
Русанова выполняла задачу
по контролю участка автодороги Чугуев – Харьков в целях
недопущения
националистов
к Харькову для дальнейшего занятия ими позиционной обороны.
Благодаря личной примерности, профессиональной выучке и боевому опыту полковник
Русанов не допустил панических настроений во вверенном
ему подразделении, грамотно организовал оборону, чем
способствовал
отстаиванию
и удержанию выгодной тактической позиции личным составом.

Во время выполнения задачи
военнослужащими батальонной
тактической группы задержаны
и взяты в плен 4 националиста.
В ходе проведенного полковником Русановым допроса от них
была получена информация
о возможных действиях националистов, которая незамедлительно была представлена
в штаб армии для проверки и принятия необходимых действий.
После выполнения подразделением поставленной задачи, полковник Русанов продолжил выполнять боевую задачу
в составе пункта управления
6 общевойсковой армии, не покидая район боевых действий.
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НАШИ ГЕРОИ
ПОДПОЛКОВНИК
АЛЕКСАНДР ГАЛЬ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА АВИАЦИОННОГО ПОЛКА ПО ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

Подполковник
Галь
получил
задачу
совершить
боевой
вылет
по
маршруту аэродром Курск – населенный пункт Изюм для уничтожения
наземных
военных
объектов
националистов, влияющих на успешное продвижение батальонных тактических групп 20 армии.
Выполнение боевой задачи осложнялось сложными метеорологическими условиями и наличием
мобильных средств противовоздушной обороны
противника. Умело применяя боевой опыт, снизившись до предельно малой высоты, применив комплекс радиоэлектронного подавления, экипаж
подполковника Галь залпом бомб ФАБ-500М62
уничтожил бронированную технику противника, а также поразил живую силу националистов.
Совершая полет по обратному маршруту, самолет
Су-30 СМ был атакован с земли переносным зенитноракетным комплексом «Стингер». Проявив смелость
и отвагу, подполковник Галь совершил противоракетный маневр с отстрелом тепловых ловушек, переведя
двигатель на минимальные обороты ушел от ракеты.
Своими
действиями
экипаж
подполковника Галь обеспечил дальнейшее продвижение
подразделений сухопутных войск группировки

СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
РОМАН КУЛАГА ,
КОМАНДИР ТАНКОВОЙ РОТЫ

ЛЕЙТЕНАНТ
НЕМОВ РОМАН,
НАЧАЛЬНИК УЗЛА СВЯЗИ

В ходе проведения специальной военной операции, в
условиях систематического
огневого воздействия националистов, начальник узла связи лейтенант Немов
успешно выполнил задачи по обеспечению бесперебойной связи. При выполнении задач неоднократно подвергался артиллерийским обстрелам со стороны противника.
В районе населенного пункта Циркуны в результате обстрела националистами, была выведена из строя станция спутниковой связи.
Проявляя мужество и отвагу, в условиях, сопряженных с риском для жизни, под плотным огнем
противника лейтенант Немов лично осуществил
работы по восстановлению антенного устройства
станции спутниковой связи.
Благодаря грамотным и уверенным действиям
лейтенанта Немова режимная телефонная и открытая радиосвязь была восстановлена, что позволило продолжить управление выполняющими
боевые задачи подразделениями батальонной
тактической группы.

В ходе боя танк Романа
получил
четыре
попадания
из
гранатомётов
и противотанковых управляемых ракет националистов.
После четвертого попадания,
в результате которого механик-водитель получил контузию
и потерял сознание, танк
был обездвижен и загорелся.
Наводчик-оператор получил ранения не совместимые с жизнью. Старший лейтенант Кулага,
получивший ранения в ногу
и в область лица, в одиночку продолжил вести бой и уничтожил
еще одну боевую машину пехоты националистов. После того
как боекомплект снарядов к ору-

дию был израсходован, Роман
из
танкового
пулемета
НСВТ
уничтожил
более
15
националистов.
В
результате
грамотных
действий,
отваги
и
мужества
старшего
лейтенанта
Кулага, наступление превосходящих сил националистов
и иностранных наемников было остановлено, что привело
к срыву планов националистов
по захвату командного пункта 3 мотострелковой дивизии
и дальнейшему контрнаступлению в направлении освобожденного
российскими
войсками
города
Балаклея.
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